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ПЕДАГОГИ НЕ ЗНАКОМЫ С НОРМАТИВНЫМИ

ДОКУМЕНТАМИ ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ

 Перед аттестацией 
необходимо изучить все 
документы федерального и 
регионального уровня, 
регламентирующие эту 
деятельность.

Важно знать:

 Приказ МО и науки РФ от 07.04.2014 г. 
№ 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность»; (скачать)

 РЕГЛАМЕНТ утвержден приказом 
Минобразования Новосибирской 
области от 22.11.2019 № 2969 (скачать)

 РАЗЪЯСНЕНИЯ по применению 
Порядка проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. №276 
(скачать)

 ОТРАСЛЕВОЕ соглашение 2000-2022 
(п.6) (скачать)

https://nipkipro.ru/download/786-4-860/
https://nipkipro.ru/download/792-4-866/
https://nipkipro.ru/download/788-4-862/
http://npo54.ru/agreement1


ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

 Педагоги, подающие заявления на аттестацию должны ознакомиться с 

правилами работы в АИС: изучить памятки, инструкции, обучающие 

видео и материалы.

 Все заявления в АИС проходят полный цикл проверки:

 - на уровне ОО (методист)

 - на муниципальном уровне (должностное лицо)

 - на региональном уровне (координаторы)

координаторы по аттестации одобряют сведения с целью дальнейшего 

продвижения заявления и проводят регистрацию! 

РЕКОМЕНДУЕМ для повышения качества процедуры подготовки к

аттестации педагогов, повышения уровня информированности

педагогических работников провести информационно-методические

мероприятия в образовательных организациях по вопросам аттестации.

ВНИМАНИЕ!    необходимо своевременно исправлять замечания.



ПЕДАГОГИ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ АИС ИЗ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ГДЕ НЕ НАЗНАЧЕНО ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НА РОЛЬ МЕТОДИСТА, 

ЛИБО ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ В СПИСКЕ ВООБЩЕ.

 Изучить алгоритм и инструкцию работы 
в АИС. Выяснить зарегистрировано
ли должностное лицо, ответственное за 
аттестацию с ролью «методист» в АИС.

 Сообщить руководителю о необходимости 
подать заявку через администратора 
АИС.

 Написать обращение в тех поддержку, 
желательно прикрепить скан 
актуальной лицензии организации.

 Приступать к заполнению профиля 
можно только после добавления 
организации в АИС и введения 
должностного лица на роль «методист»

 1.Алгоритм работы с
Автоматизированной
системой (АИС)
(скачать)

 2.ИНСТРУКЦИЯ по 
работе в АИС 
«Аттестация 
педагогических 
работников 
Новосибирской области» 
Роль пользователя –
«Педагог» 

(скачать)

https://nipkipro.ru/download/2869-4-3784/
https://att.edu54.ru/docs/teacher_instruction.pdf


ВНИМАНИЕ!

ЗАПОЛНЯТЬ ПРОФИЛЬ МОЖНО, ЕСЛИ ЕСТЬ

МЕТОДИСТ



ПРИ СОЗДАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКОРРЕКТНО ВЫБИРАЕТСЯ

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ.

При подаче 

заявления 

обратитесь за 

консультацией к 

методисту, 

курирующему 

ваше ОО.

В каждом муниципалитете есть 

должностные лица, 

ответственные за проведение 

аттестации.

В государственных учреждениях 

и образовательных организациях 

других отраслей (культура, 

здравоохранение, ПОУ, 

областные организации) 

назначается методист для этой 

организации.



ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОСЛЕДНИЕ НЕ

ТОЛЬКО МЕСЯЦЫ, А ДНИ

 Заполнять нужно в течение  

межаттестационного периода, 

периодически подгружая  

необходимые  материалы. 

 Самое главное не нажимать 

кнопку раньше времени 

«ОТПРАВИТЬ» 

Предварительный просмотр 

всех материалов дает 

возможность стартовать.

Обязательно 

проконтролировать, 

чтобы документ был 

принят программой



ФАЙЛ, КОТОРЫЙ ПРИНЯТ ПРОГРАММОЙ ВЫГЛЯДИТ

ТАК:



ДОПУСКАЕТСЯ МНОГО ФАКТИЧЕСКИХ И ОРФОГРАФИЧЕСКИХ

ОШИБОК В ЗАПОЛНЕНИИ ПРОФИЛЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ С

ПРИЛОЖЕНИЕМ

 Просмотреть, отредактировать, сохранить и 

только после этого отправить.

 -фамилии, имена и отчества должны 

соответствовать паспортным данным ;

 - заполнять все пункты критериев и показателей, 

особенно обязательные для высшей КК;

 загружаемые документы должны быть хорошего 

качества - тексты документов должны быть написаны 

разборчиво, хорошо читаемы;

 - указать точное название района, организации, 

телефон, при смене фамилии - подтверждающий 

документ  и т.д.

 По вопросам 

проверки документов 

можно обращаться к 

методисту Вашего 

учреждения или 

района , 

консультироваться в 

отделе аттестации по 

номеру телефона:

 223-27-02.



ДОКУМЕНТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА НЕ ЗАВЕРЯЮТСЯ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

 Своевременно заверять все документы с результатами 
педагогической деятельности руководителем организации: 
таблицы, рабочие программы, аналитические данные, 
перечни, отображающие значимые результаты работы и не 
имеющие визы, нужно заверять и сканировать.

Необходимо указать:

1) заверительную надпись «Верно»,

2) должность лица, заверившего документы,

3) подпись заверившего,

4) расшифровку подписи,

5) дату заверения,

6) печать организации.

 Смотри  

п. 38 в  

РЕГЛАМЕНТЕ

(скачать)

https://nipkipro.ru/download/792-4-866/


ЗАГРУЗКА ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА КОПИЙ ДИПЛОМОВ, ГРАМОТ, 

СЕРТИФИКАТОВ, УДОСТОВЕРЕНИЙ, БЛАГОДАРНОСТЕЙ

Оптимизировать доступ к 

информации

Сформировать по видам 

документов 

Систематизировать, 

упорядочить  в 

хронологической 

последовательности, 

важности, уровню…

представлять в 

виде таблицы, 

справки,

динамиков, 

графиков, 

Все результаты 

заверяются 

руководителем ОО



ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫСШУЮ КК НЕТ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЕ КК

Установление КК надо 

подтверждать записью в трудовой 

книжке.

 Отсканировать и подгрузить файл. 

Либо сделать выписку из трудовой 

книжки, заверить руководителем.

 Смотри в 

РАЗЪЯСНЕНИЯХ 

ответ на вопрос 

 N 50, 55,56

(скачать)

https://nipkipro.ru/download/788-4-862/


ОБРАЩЕНИЕ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕМ ВЫСШЕЙ КК ВПЕРВЫЕ, 

НЕ ИМЕЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРВОЙ КК

Подавать заявление впервые на 

высшую КК не ранее чем через 

два года после установления 

первой КК по этой должности.

 Смотри п.43. в 

РЕГЛАМЕНТЕ 

(скачать)

https://nipkipro.ru/download/792-4-866/


НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ. ПОДАЮТ

ДОКУМЕНТЫ РАНО Т.Е. ПРИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ

Если была установлена КК, 

заявление на новую аттестацию 

рекомендуется подать не позднее, 

чем за 3 месяца до срока её 

окончания с учетом графика 

подачи документов в соответствии 

с графиком заседания АК

 сроки аттестации у каждого 

аттестуемого индивидуальны

с учётом ранее установленной 

категории. 

 График заседаний 

утверждается 

ежегодно

приказом МО, 

НСО  области и 

находится в открытом 

доступе на сайте 

www.minobr.nso.ru



В ОКНО «НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, СТЕПЕНИ» ПОДГРУЖАЮТ

ДОКУМЕНТЫ И НАГРАДЫ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОЙТИ

АТТЕСТАЦИЮ ПО ЛЬГОТЕ.

В предстоящей процедуре 

необходимо подавать документы с 

информацией о   результатах 

педагогической   деятельности в 

межаттестационный период согласно требованиям

Регламента

 смотри п.35

(скачать)

https://nipkipro.ru/download/792-4-866/


В ЭТО ОКНО ПОДГРУЖАТЬ ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ТЕ, КОТОРЫЕ ДАЮТ

ПРАВО ПРОЙТИ АТТЕСТАЦИЮ

ПО ЛЬГОТЕ



ОБРАЩЕНИЕ В ОТДЕЛ АТТЕСТАЦИИ ЗА ДОКУМЕНТОМ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ УСТАНОВЛЕНИЕ КК

Своевременно 

отследить, чтобы 

правильно была 

сделана запись в 

трудовой книжке. 

На основании приказа 

МО НСО работодатели 

вносят в трудовые 

книжки педагогических 

работников 

соответствующие записи 

об установленной КК.

Смотри в 

РАЗЪЯСНЕНИЯХ ответ 

на вопрос N 50, 55,56
(скачать)

https://nipkipro.ru/download/788-4-862/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ

ДРУЗЬЯ!

Благодарим методистов по аттестации, должностных лиц, 

ответственных за аттестацию педагогов за добросовестно 

выполненную работу, за приложенные старания и силы, а 

главное – за превосходный результат! 

Количество  педагогов, прошедших аттестацию на 

квалификационные категории  в 2021-2022 году:

годы всего в т.ч. через АИС Высшая КК Первая 

КК

2021-2022 11638 9984 6446 5192



ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 

За помощью и консультацией по процедуре аттестации 

обращайтесь в отдел аттестации по телефонам:

Начальник отдела 

Лихоманова Наталья Романовна- 223 27 02;

Методисты:

Вотякова Ирина Александровна - 223 50 06

Гуськова Татьяна Александровна - 223 50 06

Возникли трудности технического порядка обращайтесь 

в техническую поддержку:

Козловский Ярослав Александрович

тел. 8 963 942 13 18



УСПЕШНОЙ АТТЕСТАЦИИ!


